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Вряд ли найдеш ь в К расноярском  крае, к&к и во всей 
наш ей стране, хотя бы одну семью , которую  бы так  или 
иначе не коснулась война. Отсюда и интерес к  докум ен
тальны м  книгам  на военную  тему.

В 1972 году наш е издательство вы пустило книгу до
цента, кандидата исторических наук В. К. Логвинова 
«В бой идут сибиряки». К концу года ее было уж е не 
найти в книж ны х м агазинах: тираж  разош елся пол
ностью. С тех  пор автор и книж ное издательство полу
чили много чи тательских  отзывов. В некоторы х из них 
вы сказы вались критические зам ечания, предлагались до
полнения, но в одном читатели  были единодуш ны: кни
га нуж ная, необходимо второе Издание. Такие ж е пож е
лан ия вы сказы вались и на чи тательских  встречах  с ве 
теранам и войны.

Второе издание книги вы ходит с учетом  критических  
зам ечаний и пож еланий читателей . Наиболее сущ ествен
но увеличилась вторая часть — история красноярских  
частей  и соединений: 78-я ком м унистическая доброволь
ческая  бригада, 378-я, 374-я стрелковы е дивизии. П ояви
лись новые м атериалы  об авиационны х полках, сф орм и
рованны х в наш ем крае. С окращ ена глава о 17-й гвар 
дейской дивизии: в 1973 году в К расноярском  и здатель
стве вы ш ла книга И. П. Сенкевича, посвящ енная ей. Р а 
бота красноярского  ты ла в годы войны дополнена х а 
рактеристикой  деятельности  краевой  комсомольской ор 
ганизации по подготовке боевы х резервов для ф ронта.

Издание второе, исправленное и дополненное.
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Происходящие сейчас события будут изу
чаться веками. Будущие поколения будут 
изумляться фактам героизма, проявления 
исключительного чувства самопожертвова
ния, подчинения личного общественному...

М. И. К а л  и н и и. 
(Из речи на собрании партактива 
г. Калинина 11 января 1942 года).

В Отчетном докладе Центрального Комитета КПСС XXV съезду 
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев отметил, 
что международное положение нашей страны сегодня прочно, как 
никогда. И тот факт, что четвертое десятилетие мы живем в усло
виях мира, является главным итогом внешней политики партии и Со
ветского государства. Но мир не пришел сам по себе. Он был заво
еван советским народом в 1941—1945 годах ценой огромных жертв.

В Постановлении ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов» говорится: 
«Советский народ и его доблестные Вооруженные Силы под руко
водством Коммунистической партии нанесли сокрушительное пора
жение гитлеровской Германии и ее сателлитам, отстояли свободу и 
независимость социалистического Отечества, осуществили великую 
освободительную миссию, с честыо выполнили свой интернациональ
ный долг. Наша страна стала главной силой, преградившей путь 
германскому фашизму к мировому господству, вынесла на своих 
плечах основную тяжесть войны и сыграла решающую роль в разг
роме гитлеровской Германии, а затем и милитаристской Японии»1.

Главным творцом великой Победы стал советский народ. Воеди
но были слиты величайшее мужество и героизм его воинов, парти
зан, участников подполья, трудовой подвиг тружеников тыла. И как 
бы ни пытались буржуазные фальсификаторы истории приуменьшить 
решающую роль Советского Союза в разгроме германского фашиз
ма, факты говорят сами за себя. Именно на советско-германском 
фронте были уничтожены основные силы гитлеровской Германии и 
ее сателлитов — 607 дивизий, в то время, как англо-американские 
войска разгромили и пленили в Европе и Северной Африке 176 вра- 1 * * *

1 В Ц ентральном Комитете КПСС. «О 30-летии Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. «Правда»,
1975, 9 февраля.
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жеских дивизии. Советская Армия вывела из строя 10 миллионов 
гитлеровских солдат и офицеров, что составило три четверти по
терь фашистской армии во второй мировой войне. Было уничтоже
но 77 тысяч вражеских самолетов, 48 тысяч танков, 107 тысяч 
орудий.

Путь к победе был тяжелым и долгим. Тысяча четыреста восем
надцать дней и ночей продолжались сражения Советских Воору
женных Сил и тружеников тыла против фашистской Германии. Это 
была война за свободу и независимость социалистической Родины, 
за спасение мировой цивилизации, за грядущий справедливый мир. 
Во имя этого погибло 20 миллионов наших соотечественников, тог
да как США за годы второй мировой воины потеряли убитыми 
405 тысяч, Англия — 375 тысяч человек.

Таковы факты о решающей роли Советского Союза в разгроме 
германского фашизма, которые никогда и никому не удастся за
молчать. Советский народ проявил массовый героизм на фронтах 
и в тылу. Только за боевые подвиги было награждено более семи 
миллионов воинов. Высокого звания Героя Советского Союза удос
тоены 11 603 человека, 104 стали дважды Героями. Около 380 во
инов повторили бессмертный подвиг Александра Матросова, 327 
экипажей самолетов — подвиг Николая Гастелло.

С первых дней Великой Отечественной войны вдохновителем и 
организатором борьбы советского народа против немецко-фашист
ских захватчиков выступила Коммунистическая партия.

«Весь свой организационный гений,— говорил Л. И. Брежнев,— 
всю силу могучего содружества народов СССР, всю накопленную 
годами народную энергию, упорство, выносливость и могучую волю 
наша партия направила к единой цели — на разгром фашизма»1.

Партия разъясняла народу справедливый характер войны, при
зывала всех граждан к самоотверженному труду в тылу, к мужест
ву и героизму на фронте. Она проделала огромную работу по фор
мированию многомиллионной армии, пополнению ее кадровых час
тей, созданию новых соединений, военному обучению резервов и пре
вращению их в боеспособную силу. Повысилась роль политорганов 
и армейских партийных организаций. К концу 1941 года в Совет
ской Армии находилось 1 миллион 300 тысяч коммунистов. На во
енную работу были посланы видные деятели партии: К. Е. Вороши
лов, А. А. Жданов, Д. 3. Мануильский, А. С. Щербаков, Л. И. Бреж
нев, М. А. Суслов, Н. Г. Игнатов и другие. * б

1 Л. И. Б р е ж н е в .  В еликая победа советского народа. Доклад 
на торж ественном  собрании в К ремлевском Дворце съездов, посвя
щ енном 20-летию Победы советского народа, 8 м ая 1965 года. М., 1965, 
стр. 16.
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В годы Великой Отечественной войны еще больше окрепло 
морально-политическое единство Коммунистической партии и со
ветского народа. Особенно ярко оно проявилось в массовом стрем
лении передовых рабочих, колхозников, работников МТС и совхо
зов, представителей интеллигенции вступить в ряды ВКП(б). В эти 
грозные военные годы коммунистами стали пять миллионов че
ловек.

Коммунисты стояли в авангарде борьбы, на всех решающих 
участках фронта и тыла, в борьбе с врагом на временно оккупиро
ванной территории. Непосредственно на фронтах находилось не 
менее 60 процентов всех членов партии. О том, как мужественно и 
героически они сражались за Родину, свидетельствует тот факт, что 
75 процентов всех Героев Советского Союза являлись коммуниста
ми. Около двух миллионов коммунистов отдали свою жизнь во имя 
победы.

Другая не менее важная сторона организаторской деятельности 
Коммунистической партии состояла в быстрой перестройке всего 
народного хозяйства на военный лад. Партия обратилась к рабоче
му классу, колхозному крестьянству и интеллигенции с призывом: 
«Все для фронта! Все для победы!».

Этот призыв нашел самый горячий отклик в сердцах трудящих
ся. Рабочий класс и колхозное крестьянство совершило великий 
трудовой подвиг, обеспечив экономическую победу над врагом.

В защите социалистического Отечества величайшие образцы му
жества и героизма проявила советская молодежь и ее авангард — 
Ленинский комсомол. По мобилизации ЦК ВЛКСМ только в первые 
три дня войны на фронт отправилось 900 тысяч комсомольцев. 
Имена Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, Саши Чекалина, мо
лодогвардейцев Краснодона и многих других навсегда остались в 
памяти народа.

Великая Отечественная война показала величайшую жизненную 
силу советского общественного и государственного строя, могучее 
единство партии и народа, нерасторжимую дружбу всех народов 
СССР.

«Победа советского народа в этой войне,— говорится в Програм
ме КПСС,— подтвердила, что в мире нет сил, которые могли бы 
остановить поступательное развитие социалистического общества»1.

Вместе с этим победа Советского Союза над германским фашиз
мом и японским империализмом имела и всемирно-историческое зна
чение. Оно состояло в том, что создались условия для развития и

1 М атериалы  XXII съезда  КПСС. Госполитиздат. М., 1961, стр. 33,1.

7



победы социалистических революций в странах Европы и Азии, об
разовалась мировая система социализма. Благодаря этому широко 
развернулась национально-освободительная борьба народов. Ок
репло международное рабочее и мировое коммунистическое движе
ние. Все это привело к резкому ослаблению позиций империализма.

В разгром германского фашизма и японского империализма 
большой вклад внесли сибирские части и соединения. Сибиряки сра
жались на всех фронтах от Баренцова до Черного моря, под Моск
вой и Ленинградом, у стен Сталинграда и па Курской дуге, на Ук
раине, в Белоруссии и Прибалтике. Они били врага в его собствен
ном логове, участвовали в освобождении народов Европы от гитле
ровской неволи и сыграли решающую роль в ликвидации Квантун- 
скон армии Японии в сентябре 1945 года.

Во имя победы над врагом сибиряки не жалели ни крови, ни 
своей жизни. 27 из них повторили подвиг Александра Матросова. 
Среди наших земляков есть своп Маресьевы, Гастелло и Талалихины.

Родина-мать высоко оценила подвиги своих сынов. Более 20 си
бирских дивизий и бригад стали гвардейскими. Свыше 1100 сибиря
кам было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 176 во
инам Красноярского края. Пятеро — С. И. Кретов, А. ГГ Белоборо
дов, И. С. Полбин, П. А. Плотников и А. П. Шалин — удостоены 
'-•того высокого звания дважды, а знаменитый ас Александр Ивано
вич Покрышкин стал трижды Героем Советского Союза. Более 150 
сибиряков являются кавалерами ордена Слава всех трех степеней, 
среди них — 55 красноярцев.

Цель этой книги — наиболее полно рассказать о военных и тру
довых подвигах трудящихся Красноярского края в годы Великой 
Отечественной войны.

В книге три части. В первой речь идет о боевых традициях сиби
ряков и наиболее выдающихся подвигах красноярцев в различных 
родах войск и в тылу врага. Вторая часть представляет собой крат
кий исторический обзор боевых действий красноярских частей и со
единений. В третьей части очерков рассказывается о трудовом геро
изме рабочих, колхозного крестьянства и интеллигенции края в годы 
войны.

Рукопись широко обсуждалась комитетами ветеранов войны крас
ноярских соединений. В книге широко использованы документы ар
хива Министерства обороны СССР и краевого партийного архива, 
воспоминания участников войны, литературные источники, сообще
ния многих авторов в периодических изданиях.

В конце книги дан справочный отдел с указателем первоисточ
ников. Автор выражает благодарность всем товарищам, оказавшим 
помощь и содействие в подготовке к изданию книги.



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ГОРДОСТЬ АРМИИ, 
СЛАВА ОТЧИЗНЫ



но щеголеватыми усиками «а загорелом округлом лине. 
Георгий был обаятельным и бесшабашно храбрым пф- 
нем... Он мыслил стихами и записывал их в самодель
ные тетради карандашом на привалах. Почти каждое 
стихотворение Георгий от щедрой души посвящал кому- 
нибудь из товарищей. А в товарищах у него была, в рол- 
ном смысле слова, вся дивизия».

Офицер и .поэт Георгий Суворов не дожил до раАост- 
иого Дня Победы. 13 февраля 1944 года, уже после сня
тия блокады Ленинграда, во время форсирования реки 
Нарови он погиб. Было: ему тогда, всего лишь 25 лет'.1 
Вместе с другими бойцами он похоронен в братскбй мо
гиле в городе Сланцы Ленинградской области. На мо
гиле сооружен гранитный обелиск. На мраморной доске 
его высечены строки, взятые из последнего стихотворе
ния поэта:

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней, —
Свой добрый век мы прожили как люди 
И для людей 29.

ГЛАЗА И УШИ АРМИИ — РАЗВЕДКА

Трудно переоценить роль и значение разведки для 
действующей армии. Без хорошо поставленной и непре
рывно действующей разведки невозможно успешно осу
ществить ни одного крупного боя, ни одной операции 
как в обороне, так и в наступлении. Служба там всегда 
считалась чрезвычайно важной, самой опасной и потому 
самой почетной военной профессией.

В войсковую разведку подбирались волевые, храбрые 
до дерзости воины. Они дожны были быстро ориентиро
ваться на местности, особенно в ночное время и уметь 
найти выход из самых непредвиденных ситуаций. Имен
но такими были сибиряки.

В торжественном строю воинов-победителей на па
раде Победы в Москве 24 июня 1945 года шли молодые 
коммунисты из нашего края — двадцатилетние Герои 
Советского Союза Вениамин Вильский, Георгий Слцба- 
денюк и Федор Тюменцев. Комсомольцами начинали они 
службу в разведке и своими боевыми делами умножа
ли славу краевой комсомольской организации. После 
окончания войны Георгий Слабадеиюк остался работать
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в Москве, Федор Тюменцев уехал на Украину, а Вениа
мин Вильский вернулся в родной Красноярск. Сейчас он 
водит электровозы на красноярском участке Восточно- 
Сибирской железной дороги.

Об одном из боевых эпизодов Вениамин Владимиро
вич Вильский рассказывает так:

«Было это в январе 1945 года. Нас было пятеро. Тро
им п0 девятнадцать. Такиру Кержневу и Тимофею Си- 
денкову на три года больше. Но мы, молодые, считали 
их уже «стариками». Ведь на войне человек взрослел 
быстро. Разница даже в год сильно чувствовалась. И хо
тя на этом задании мы были все равны по званию—все 
командиры отделений, но подчинялись двум старшим то
варищам.

Задание получили ответственное—переправиться че
рез Одер и добыть сведения о противнике. Наши части 
уже вышли на восточный берег реки, надо было знать, 
какие силы фашистов па западном.

Надо сказать, высокий отвесный берег был сильно 
укреплен противником и хорошо подготовлен к обороне. 
В эту зиму Одер не замерзал, но ледяная кромка не да
вала возможности лодке подойти к самому берегу. 
Пришлось добираться вплавь.

Вдруг ночную темноту разрезали вспышки вражес
ких ракет. Нас заметили. Высокие фонтаны воды подня
лись от разрывов снарядов и мин. Во время переправы 
двое были ранены. Их пришлось вернуть обратно. А ос
тальные перебрались на западный берег, разведали что 
на окраине города Кебена каменные дома приспособле
ны к обороне, в них находятся солдаты.

На обратном пути неожиданно натолкнулись на один 
из вражеских дотов. Фашисты не ожидали нападения. 
Шестерых из них мы убили, а пять захватили в плен. 
Пленные, которых мы доставили, дали важные показа
ния о численности гарнизона города и системе обороны 
западного берега Одера.

Вечером 25 января саперы навели понтонный мост. 
На западный берег ринулись главные наши силы. И к 
утру Кебен был очищен от противника. Плацдарм стал 
шире»30.

Прежде чем пойти в поиск за «языком» наши развед
чики всегда учитывали особенности немецких уставов 
и наставлений, обычаи и привычки гитлеровцев. В част-
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ности, была известна традиционная немецкая педантич
ность и пунктуальность в распорядках дня. /

Вот на этой немецкой точности и пунктуальности и 
построила свой замысел группа опытного разведчика 
Ивана Павловича Супрунова. Происходило это в марте 
1944 года, в районе села Вишнякаво Одесской области.

Гитлеровский ракетчик пускал в воздух осветитель
ные ракеты через абсолютно равные промежутки вре
мени, затрудняя этим готовящийся нашим батальоном 
штурм немецких позиций. Прекращал он свое занятие 
только на 15 минут для ужина, ровно в десять йечера. 
К этому времени группа И. П. Супрунова и подползла 
к окопу ракетчика. И как только последние искры раке
ты, пущенной фашистом перед ужином, погасли в тем
ноте, в его окоп свалилось два «гостя». Подгоняемый 
автоматами, немец пополз в наши окопы.

Когда немцы примерно через час хватились пропав
шего ракетчика, наши части уже успешно штурмовали 
их передний край. В эту же ночь наша дивизия возоб
новила наступление.

Ныне бывший разведчик Иван Павлович Супрунов 
трудится на ферме Добромысловка Хабыкского совхо
за Идринского района31.

Хакас Григорий Жульмин и украинец Анатолий 
Емельянов служили в одном взводе, часто вместе ходи
ли в разведку. На этот раз они подошли к речке Ингул, 
которая в весеннее половодье 1944 года широко разли
лась и затопила прибрежные камыши. Переправившись 
на лошадях на правый берег, они привязали лошадей 
к деревьям и вошли в село Богдановку (Николаевская 
область). Первой, кого они увидели, была старушка у 
колодца. Увидев, ка;к она испугалась, разведчики, отки
нув капюшоны маскировочных халатов, сказали: «Мы 
свои, советские. Есть ли в селе немцы?»

— Ой, родные! — зашептала старушка. — Моя хата 
полна нимцев. Шо воны тут наробыли!

Разведчики ворвались в избу. В ней спали четыре гит
леровца. Обезоружив и связав их, Жульмин и Емелья
нов вышли на улицу. Здесь они увидели, что немцы гонят 
по улице группу мирных жителей, среди которых были 
женщины и дети. Притаившись за забором, разведчики 
выждали удобный момент и открыли прицельный огонь 
по охране колонны. Несколько фашистов упали мертвы-
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Полный кавалер ордена 
Славы — Г. В. Жульмин

ми, остальные, побросав оружие, подняли руки. Спасен
ные жители разбежались по домам.

За это Григорий и его боевой друг Анатолий Емелья
нов были награждены орденами Славы 3-й степени.

Орден Славы 2-й степени Г. В. Жульмин получил в 
мае 1944 года за разведку переднего края обороны про
тивника.

В ночь на 8 августа того же года Жульмин с товари
щами разведывали противоположный берег реки Радом- 
ка. Переплыв ночью на лодке, разведчики подползли к 
намеченному объекту. Григорий первым вскочил в тран
шею и с силой ударил автоматом по голове подвернув
шегося фашиста. С другим он схватился врукопашную: 
нужен был живой «язык». Тут подоспели на помощь то
варищи.

Захваченный разведчиком «язык» сообщил весьма 
ценные сведения о расположении сил противника. За 
это Г. В. Жульмин был удостоен ордена Славы 1-й сте
пени.

В настоящее время Григорий Васильевич персональ
ный пенсионер 32

33



/

Интересна йс4орий награждений тремя орденами 
Славы тракториста Березовской передвижной механи
зированной колонны Григория . Прокопьевича КУфе- 
рова.

В октябре 1943 года сибирский разведчик Юферов 
отличился в ночной переправе через Днепр, за что был 
награжден орденом Славы 3-й степени. В июле 1944 го
да за героизм и находчивость при освобождении Бреста 
он получил орден Славы 2-й степени. После этого было 
много еще успешно выполненных заданий, когда отваж
ный разведчик приносил с «той стороны» денные сведе
ния о противнике.

Особенно отличился о,н в боях за Берлин. Его пред
ставили к награде, но в спешке еще один орден вручить 
не успели. Но ничто в нашей стране не забывается. Че
рез двадцать с лишним лет нашел Г. П. Юферова орден 
Славы 1-й степени.

Генерал-майор в отставке И. Попов пишет, что в его 
дивизии служил сержант Анатолий Васильевич Воронин. 
Призванный в армию из города Боготола, он часто рас
сказывал бойцам о привольных просторах Сибири, о ре
ке Чулыме, о мужественных сибирских людях. И как бы 
в подтверждение его рассказов о сибиряках, о нем самом 
ходили удивительные легенды. Только в одном бою он 
уничтожил три огневых точки противника, убил восемь 
фашистов и захватил три пулемета.

В марте 1945 года на территории Австрии один из 
батальонов дивизии, в котором находился сержант Воро
нин, подошел к населенному пункту Мацендорф. Под 
сильным огнем противника бойцы вынуждены были за
лечь. Требовалось уничтожить наблюдательный пункт 
артиллерийского дивизиона немцев.

В разведку пошел Анатолий Воронин. Он заметил 
телефонный кабель, который тянулся в сторону располо
жения немецких войск. Перерезав провод, сержант ре
шил идти вдоль него, уверенный, что кабель приведет 
на командный или наблюдательный пункт фашистов. 
Держась за провод, он ползком начал пробираться впе
ред. Вскоре Анатолий заметил, что вдоль этого же про
вода навстречу ему двигается немецкий солдат-связист, 
отыскивая повреждение. Что делать? Пристрелить фа
шиста было нетрудно, но стрельбу могли услышать на 
немецком командном пункте.
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II Воронин решил захватить немца без выстрела. 
Спрятавшись, он пропустил гитлеровского связиста впе
ред и внезапным ударом приклада по голове оглушил 
его. Затем вновь начал продвигаться вперед по про
воду.

Провод тянулся к чердаку одного из домов на окраи
не поселка. Воронин незаметно подобрался к лестнице, 
ведущей на чердак, взобрался по ней и увидел немецкого 
офицера и двух солдат. Очередь из автомата —и враг 
ликвидирован. В штаб были доставлены портативная 
радиостанция, карта с нанесенной на ней обстановкой и 
другие трофеи.

Не получая необходимых данных с наблюдательно
го пункта, немцы ослабили артиллерийский огонь. Вос
пользовавшись этим, наш батальон перешел в атаку и 
овладел городком33.

О том, какие удивительные трофеи бывают у развед
чиков, рассказала газета 22-й армии 2-го Прибалтийско
го фронта «Вперед за Родину».

Это было в декабре 1944 года на территории Латвии. 
В группе разведчиков из шести человек находился быва
лый воин, имевший па личном счету трех «языков», крас
ноярец Иван Прохватилов. Командир роты Кузьмин по
ставил перед ними задачу: провести ночной поиск с 
целью выявления скопления противника и его техники в 
двух-трех километрах от линии фронта. Из поиска 
выйти незаметно, шума не поднимать, «языка» не 
брать.

Шестеро разведчиков в немецких маскировочных ха
латах с немецкими автоматами, миновав болото, прошли 
в фашистский тыл. Засекли огневые точки и по тому, как 
к одному из блиндажей приходили и уходили немцы, по
няли, что здесь находится их штаб. Посовещались: «Что 
делать?» Приказ командира роты шума не поднимать, 
а соблазн большой. Решили: взять штаб!

Иван Прохватилов и его друг Василий Шустов, стре
мительно ворвавшись в блиндаж, закололи ножами трех 
гитлеровцев и распахнули следующую дверь. Луч фона
рика высветил стол, какие-то бумаги, а в углу что-то по
хожее на носилки.

— Вася! Так это же знамя!
Разведчики быстро вытащили его из чехла, захватили 

бумаги на столе, сложили все это в полевые сумки и вы
скочили наверх. В это время наверху группа прикрытия
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сержанта Пятракова уже вела бой. Переполох поднялся 
страшный. Перепуганные немцы вели бесприцельный 
огонь в разных направлениях.

Пользуясь наступившей паникой и темнотой, наши 
разведчики благополучно вернулись в свою часть. Добы
тые сведения представляли большую ценность для ко
мандования. На захваченном знамени был номер /полка 
одной из немецких дивизий. На этот раз гитлеровцы по
несли не только физические потери, но и моральное по
ражение. А всех шестерых разведчиков командование 
представило к правительственным наградам34.

Всей стране известно имя легендарного разведчика, 
действовавшего в тылу врага, красноярского коммунис
та Владимира Ивановича Андреева. В подполье он был 
известен под фамилией Палагнюка.

Владимир Андреев родился и вырос в Красноярске, 
работал в мастерских Енисейского пароходства, на за
воде «Металл» и городской электростанции. В 1920 году 
в числе первых вступил в комсомол и по комсомольско
му призыву в 1923 году ушел в Военно-Морской Флот. 
Демобилизовался он коммунистом и стал работать тока
рем на крупнейшем в стране судостроительном заводе 
в приморском городе Николаеве.

О военной жизни и подвигах В. И. Андреева расска
зал красноярцам полковник запаса В. Егоров, а все со
ветские люди знают сибиряка по известному кинофиль
му «Любой ценой», поставленному Ялтинской киносту
дией з5.

...В мае 1942 года майор Советской Армии Владимир 
Андреев приземлился на парашюте вблизи оккупирован
ного немцами Николаева. Здесь, в стане врага, с доку
ментами на имя Анатолия Васильевича Палагнюка со
ветский разведчик развернул борьбу с немецкими окку
пантами.

Командующий гитлеровскими войсками в Николаеве 
генерал Титман, шеф гестапо Ганс Гарри Санднер и 
главный следователь Роллинг со всем их аппаратом и 
агентурой не знали покоя. Листовки, изготовленные в 
подпольных типографиях, наводняли город, вселяя в со
ветских людей веру в победу, призывая к беспощадной 
борьбе с поработителями. На окраинах города нередко 
находили убитых немецких офицеров и солдат. В быв
шем парке отдыха имени Петровского дважды взлета-
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ли ка воздух склады горючего и боевого снаряжения. 
В результате взрыва и пожара на аэродроме было унич
тожено около двадцати боевых самолетов, ангары и обо
рудование.

Из лагеря военнопленных удачный .побег совершили 
несколько групп советских летчиков и политработников. 
Спасая товарищей от гибели, Андреев надежно укрыл 
их, вовлек в подпольную работу, а затем переправил че
рез линию фронта в ряды действующей армии.

Один из спасенных, бывший командир авиаполка 
К- Я- Кашин, ныне подполковник запаса в Воронеже, 
вспоминает: «Простота, обаяние и спокойная, строгая 
деловитость Владимира Ивановича притягивали к нему 
людей, с которыми он жил и которыми руководил. И хо
тя я его видел не часто (он строго конспирировался), 
его воля чувствовалась повседневно».

Палагнюк-Андреев нашел доступ в штаб четвертой 
воздушной армии гитлеровцев и сблизился с немцем-ра- 
дистом этого штаба. Умея разбираться в людях и обла
дая счастливой способностью располагать их к себе, он 
привлек этого немца на свою сторону. Напряженные 
усилия и огромный риск оправдали себя. Полученные 
с помощью штабного радиста ценные сведения были пе
реданы по назначению и способствовали провалу одной 
из крупных операций фашистского командования.

Когда в группе В. А. Андреева вышла из строя ра
диостанция и прервалась связь с центром, он решил на
править за новой рацией в Москву проверенных на под
польной работе пятнадцатилетних пионеров Витю Хо
менко и ШуруКобер. Тщательно подготовленные Андре
евым, с надежно запрятанными кодированными донесе
ниями, отправились ребята в этот необычный и опасный 
путь. Преодолев сотни километров с изумительной лов
костью, юные патриоты проскользнули через все прегра
ды, вышли в расположение наших передовых частей и 
на одиннадцатые сутки были в Москве. Об этом заме
чательном подвиге николаевских юношей и повествует 
фильм «Любой ценой».

Сердечно встреченные представителями Главного ко
мандования в Москве и удостоенные боевых наград, Ви
тя и Шура вместе с радисткой Лидией Брыткиной в сен
тябре 1942 года опустились на парашютах вблизи Нико
лаева и передали разведчикам две новые рации.

V
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Активная деятельность подпольной группы Палагшо- 
ка-Андреева лихорадила гитлеровцев. Обыски и репрес
сии не приносили никаких результатов: советские раз
ведчики наносили врагу один удар за другим. Тогда не
мецкое командование направило в Николаев специаль
ную группу карателей с задачей уничтожить больше
вистское подполье. Во время одной из облав Пала- 
гнюк-Андреев был схвачен и заключен в тюрьму гес
тапо.

Через несколько дней помощник Андреева Федор Во
робьев с участием Вити Хоменко и Шуры Кобер в знак 
отмщения за своего руководителя взорвали ресторан 
с гулявшими там гитлеровскими офицерами. Об этом 
осенью 1942 года сообщалось в одной из сводок Сов
информбюро. Но при отходе, после взрыва ресто
рана, группа Воробьева также была схвачена фашис
тами.

В последней записке Владимира Ивановича Андреева 
из гестаповского застенка говорилось: «Все держатся ге
ройски... В Херсон не ходите. Пеньков — агент гестапо. 
Прощайте!»

Так отважно боролись и погибли легендарный си
бирский разведчик Владимир Андреев и его боевые 
друзья.

Несколько теплых слов хочется сказать о совсем 
юном тогда разведчике комсомольце Геннадии .Кожевни
кове. Шестнадцатилетним пареньком, прямо со школь
ной скамьи, в ноябре 1941 года из родного Ачинска ушел 
он добровольцем в Красную Армию. Около трех лет 
служил в полковой разведке 180-й Киевской Краснозна
менной стрелковой дивизии. В последний год командо
вал группой захвата.

За эти годы Геннадий трижды был ранен, в послед
ний раз на .подступах к Будапешту. На его груди орден 
Славы и пять медалей.

В настоящее время Г. Н. Кожевников работает заве
дующим Красноярским краевым партийным архивом.

Невозможно перечислить всех известных и неизвест
ных героев, прославивших доблесную военную профес
сию разведчика. Все они тяжелым солдатским трудам, 
своими боевыми делами внесли достойный вклад в на
шу великую Победу.
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